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Доклад подготовлен на основании оперативных данных государственных 

статистических наблюдений. Издание содержит показатели, которые используются при 

проведении комплексной оценки социально-экономического положения городского округа 

Евпатория.  

Издание подготовлено с соблюдением принципа конфиденциальности первичных  

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 

02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Отдельные показатели по статистике промышленности, сельского хозяйства,  

строительства, транспорта, торговли, труда и доходов населения заполняются на основании  

оперативной отчетности и могут быть уточнены в последующих изданиях. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

г. 
га 
км2 
км3 
тыс. 
% 
т.г. 
 

- год 
- гектар 
- квадратный километр 
- кубический километр 
- тысяча 
- процент 
- текущий год 
 

м2 
м3 
млн 
пасс.-км 
п.п. 
т-км 
МО 

- квадратный метр 
- кубический метр 
- миллион 
- пассажиро-километр 
- процентный пункт 
- тонно-километр 
- муниципальное 
  образование 

При использовании информации ссылка на данный источник обязательна. 

Перепечатке и размножению не подлежит. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на 

настоящее издание принадлежат Крымстату. 

 

Условные обозначения: 

-                               - явление отсутствовало 

. . .                   - данных не имеется 

0,0                   - значение показателя меньше единицы  

измерения 

×                     - показатель не рассчитывается 
 

Примечание. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой  

слагаемых объясняются округлением данных. 

© Крымстат, 2022 
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Основные показатели социально-экономического положения 

городского округа Евпатория 

 

 Фактически 
в январе-

марте  
2022 г. 

В % к  
январю-
марту 
2021 г. 

Удельный  

вес МО 

в общих  

объемах по 

Республике 

Крым, % 

Оборот организаций по видам экономической 

деятельности1), тыс. рублей 4178913,6 114,4 3,4 

Объем отгруженных товаров2) собственного  

производства, выполненных работ и услуг  

собственными силами всего, тыс. рублей: 1298419,7 116,3 3,3 

добыча полезных ископаемых …3) …3) …3) 

обрабатывающие производства …3) …3) …3) 

обеспечение электрической энергией, газом и  

паром, кондиционирование воздуха 886314,9 116,8 4,9 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора  

и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений …3) …3) …3) 
    

Производство основных видов продукции  

животноводства, тыс. тонн:    

мясо (реализация скота и птицы на убой  

в живом весе) 0,0 89,8 0,1 

молоко 0,0 149,1 0,0 

Темпы роста поголовья КРС, х 83,34) 0,15) 

в том числе коров х 110,04) 0,05) 

Темпы роста поголовья свиней х 90,24) 0,05) 

Темпы роста поголовья птицы х 102,54) 0,15) 

    

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», тыс. рублей 65344,1 339,66) 0,3 

Принято в эксплуатацию общей площади жилья, 
м2 4882 219,2 3,1 
    

Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников7), рублей 322029) 106,510) 83,611) 

Просроченная задолженность по заработной  

плате12), тыс. рублей -13) -14) - 
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Продолжение 
 

 

 Фактически 
в январе-

марте 
2022 г. 

В % к  
январю- 
марту 
2021 г. 

Удельный  

вес МО 

в общих  

объемах по 

Республике 

Крым, % 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности крупных 

и средних организаций до налогообложения15), 

млн рублей 17,99) -10,) 16) х 

Сумма прибыли, полученной прибыльными  

организациями15), млн рублей 70,39) 1039,210) 1,49) 

Сумма убытка, допущенного убыточными  

организациями15), млн рублей 52,49) 69,710) 1,19) 

Удельный вес убыточных предприятий к  

общему количеству предприятий городского  

округа15), % 38,59) х х 
1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательств, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек. Данные по показателю «Оборот организации» представляют 

совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую 

деятельность организаций. 
2) Данные сформированы по фактическим видам деятельности, независимо от основного вида деятельности по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников  

которых превышает 15 человек. 
3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,  

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07  

№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской  

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
4) Конец марта 2022 г. в % к концу марта 2021 г. 
5) Удельный вес поголовья МО в общем поголовье по Республике Крым. 
6) В сопоставимых ценах. 
7) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников  

до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 
8) Учет осуществляется по месту регистрации перевозчиков, включая индивидуальных предпринимателей. 
9) Данные за январь-февраль 2022 г. 
10) В % к январю-февралю 2021 г. 
11) В % к среднему уровню по экономике Республики Крым.  
12) Без субъектов малого предпринимательства, по обследуемым видам деятельности 
13) По состоянию на 1 апреля 2022 г. 
14) В % к 1 марта 2022 г. 
15) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников  

до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства, банков, страховых организаций и  

бюджетных учреждений. 
16) Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный 

сальдированный финансовый результат. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

В январе-марте 2022 г. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами1) на предприятиях 

городского округа Евпатория составил 1298,4 млн рублей, в том числе на 

предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированию воздуха - 886,3 млн рублей. 
 

Отгружено товаров собственного производства,  

выполнено работ и услуг собственными силами1)  

 
 Тыс. рублей В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2021 г. 

Январь 352989,5 123,3 
Январь-февраль 730390,7 127,1 
Январь-март 1111239,5 122,7 
Январь-апрель 1483690,3 125,9 
Январь-май 1761040,6 124,2 
Январь-июнь 2053549,0 115,7 
Январь-июль 2388188,3 113,5 
Январь-август 2840677,5 115,1 
Январь-сентябрь 3207990,9 113,5 
Январь-октябрь 3666225,9 116,0 
Январь-ноябрь 4080724,3 116,4 
Январь-декабрь 4533491,8 116,2 

2022 г. 
Январь 389987,3 106,6 
Январь-февраль 823461,3 114,6 
Январь-март 1298419,7 116,3 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 

Животноводство. По предварительным данным, хозяйствами  всех 

категорий городcкого округа в январе-марте 2022 г. произведено 25 тонн мяса, 

14  тонн молока, 0,1 млн штук яиц. 

Производство мяса уменьшилось на 10,2%, молока - увеличилось на 49,1%, 

яиц - увеличилось на 2,5%. 

Согласно расчетам, на конец марта 2022 г. в хозяйствах всех категорий 

насчитывалось 0,1 тыс. голов крупного рогатого скота, 11 голов коров, 46 голов 

свиней, 0,3 тыс. голов овец и коз, 6,7 тыс. голов птицы всех видов. 

В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота 

уменьшилось на 16,7%, коров – увеличилось на 10,0%, свиней - уменьшилось на 

9,8%, овец и коз - на 8,3%, птицы - увеличилось на 2,5%. 

 
_________________________________________________ 

1) Данные сформированы по фактическим видам деятельности, независимо от основного вида деятельности по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 

которых превышает 15 человек.   
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СТРОИТЕЛЬСТВО  
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-марте 2022 г. 

предприятиями и организациями городского округа Евпатория составил  

65344,1 тыс. рублей, или 339,6% в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду прошлого года.  

Строителями городского округа Евпатория выполнено 0,3% общего объема 

строительства в регионе. 

В январе-марте 2022 г. введено в эксплуатацию 4882 м2 общей площади 

жилых домов. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-март 

2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. составила 219,2%.  

Удельный вес общей площади жилых помещений, построенных в 

городском округе, составляет 3,1% к общему объему жилья, введенному за 

январь-март в Республике Крым. 

Все дома построены населением за счет собственных и привлеченных 

средств. 

Динамика ввода в действие жилых домов 

  Принято в эксплуатацию жилья 

м2общей площади 
в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2021 г. 

Январь 450 58,7 

Февраль 863 237,7 

Январь-февраль 1313 116,2 

Март 914 64,9 

Январь-март 2227 87,7 

Апрель 5625 1196,8 

Январь-апрель 7852 261,0 

Май 11454 3320,0 

Январь-май 19306 575,6 

Июнь 5789 432,3 

Январь-июнь 25095 534,7 
Июль 10982 371,0 
Январь-июль 36077 471,4 
Август 4280 171,7 
Январь-август 40357 397,8 
Сентябрь 8792 480,7 

Январь-сентябрь 49149 410,5 
Октябрь 1005 78,3 
Январь-октябрь 50154 378,3 
Ноябрь 1579 194,9 
Январь-ноябрь 51733 367,8 
Декабрь 10048 69,3 

Январь-декабрь 61781 216,3 

2022 г. 

Январь - - 
Февраль 2676 310,1 
Январь-февраль 2676 203,8 
Март 2206 241,4 

Январь-март 4882 219,2 
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Оборот розничной торговли1) по городскому округу Евпатория за 2021 г. 

составил 8365,1 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 г. Удельный вес в 

общем обороте Республики Крым составил 6,8%. 

 

 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 

Индекс потребительских цен в марте 2022 года 

 

 

 

Март 2022г. 

к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года 

Республика Крым 107,42 109,87 

 

В марте 2022 г. наблюдение за потребительскими ценами в городе 

Евпатории (по выборочному кругу торговых предприятий) показало рост цен на 

ряд товаров плодоовощной 

группы. Так, по сравнению с 

предыдущим месяцем 

повысились цены на лук 

репчатый (на 54,2%), морковь 

(41,2%), бананы (40,6%), капусту 

белокочанную свежую (39,6%), 

помидоры свежие (22,5%), 

виноград (19,3%), свёклу 

столовую (13,0%), картофель  

(на 12,8%). 

При этом снизились цены 

на огурцы свежие (на 31,4%), 

зелень свежую (на 5,8%). 

Среди других продовольственных товаров наибольший рост цен 

наблюдался на молоко сгущенное с сахаром (на 29,6%), сахар-песок (29,0%), 

пшено (24,9%), кофе натуральный растворимый (21,4%), овсяные хлопья 

"Геркулес" (20,6%), соль поваренная пищевая (20,0%), пряники (19,8%), рис 

шлифованный (18,7%), на 18,1% - 15,2% кексы, рулеты, рыбу охлажденную и 

мороженую разделанную лососевых пород, соленые и копченые деликатесные 

продукты из рыбы, крупу гречневую-ядрицу, соки фруктовые, ужин в ресторане, 

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. 

Среди непродовольственных товаров наблюдался рост цен на кольцо 

обручальное золотое в 1,8 раз, машину стиральную автоматическую и миксер, 

блендер в 1,7 и 1,6 раз, электропылесос напольный (58,7%), печь микроволновую 

(50,7%), прокладки женские гигиенические (на 49,9%), электроутюг с 

терморегулятором, пароувлажнителем (48,0%), флеш-накопитель USB (47,8%), 
 

 

1) По кругу организаций, отчитывающихся в 2021 г. без субъектов малого предпринимательства. 

67,30

65,57

68,5469,56

69,33 62

64

66

68

70

Средние цены на капусту белокочанную

за февраль 2022 года,
руб. за кг

95,34

96,90

95,69
92,63

91,84 70
74
78
82
86
90
94
98

Средние цены на капусту белокочанную

за март 2022 года,
руб. за кг
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телевизор (41,1%), подгузники детские бумажные (34,9%), электрочайник 

(34,1%), бумагу туалетную (на 33,7%). 

Стали дороже футболка детская (31,4%), шампунь (29,0%), компьютер 

персональный переносной (ноутбук) (28,4%), обувь домашняя с текстильным 

верхом для взрослых (26,1%), порошок стиральный (24,2%), моноблок (23,7%), 

салфетки влажные, холодильник двухкамерный (23,1%), спички (22,1%), 

монитор для настольного компьютера, мыло туалетное жидкое, смартфон 

(21,2%), бумажные носовые платки (на 20,6%). 

Из наблюдаемых 

медицинских товаров и 

медикаментов за прошедший 

месяц повысились цены на 

ацетилцистеин (АЦЦ) (на 

32,0%), термометр медицинский 

безртутный (галинстановый) 

(24,9%), бинт, аппарат для 

измерения артериального 

давления электронный (24,8%), 

комбинированные анальгетики 

(23,6%), мидокалм (23,3%), 

флуоцинолона ацетонид 

(20,3%), осельтамивир 

(Номидес) (на 20,0%). 

Вместе с тем подешевело 

амоксициллин с клавулановой кислотой (на 9,9%), эуфиллин (на 3,7%). 

В сфере платных услуг в марте увеличилась плата за пользование 

потребительским кредитом в 1,9 раз, ксерокопирование документа в 1,8 раз, 

печать цветных фотографий 

изготовление фотографий для 

документов (66,5% и 47,3%), 

выполнения работ по облицовке 

кафельной плиткой (51,7%), лечение 

кариеса (22,0%), удаление зуба под 

местным обезболиванием (20,7%), 

изготовление коронки (20,6%), 

изготовление съёмного протеза (на 

18,0%). 

Стоимость минимального 

набора продуктов питания по  

г. Евпатории в марте 2022 г. составила 

6383,51 рублей в расчёте на 1 

человека и за месяц увеличилась на 

10,32%, с начала года - на 13,84%. 

 

 

 

56,92

57,44

56,3155,75

57,76
54

55

56

57

58

Средние цены на сахар-песок

за февраль 2022 года,
руб. за кг

78,23

78,60

75,4979,11

80,19
60
65
70
75
80
85
90

Средние цены на сахар-песок

за март 2022 года,
руб. за кг

57,49

57,12

57,4957,18

57,56
54

55

56

57

58

Средние цены дизельное топливо

за март 2022 года,
руб. за л
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 

по отдельным городам Республики Крым за март 2022 г.,  

рублей, в расчёте на месяц 

 

 

  

6432,40

6180,21

6383,51

6139,08

г. Керчь г. Ялта г. Евпатория г. Симферополь

Республика Крым - 6247,77
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

Сальдированный финансовый результат до налогообложения 

деятельности организаций городского округа Евпатория1) в январе-феврале 

2022 г. составил 17,9 млн рублей прибыли, в январе-феврале 2021 г. убытки 

составляли 68,5 млн рублей. 

В январе-феврале 2022 г. прибыльными организациями, удельный вес 

которых в общем количестве составил 61,5%, получено 70,3 млн рублей 

прибыли, что в 10,4 раза больше, чем в январе-феврале 2021 г.  

Доля убыточных организаций в отчетном периоде 2022 г. составила 38,5% 

и по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. сократилась на 15,3 п.п. Сумма 

допущенных ими убытков к январю-февралю 2021 г. уменьшилась на 30,3% и 

составила 52,4 млн рублей. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа Евпатория 

на конец февраля 2022 г. составила 972,2 млн рублей и по сравнению с концом 

января 2022 г. увеличилась на 0,9%. Удельный вес организаций, имеющих 

просроченную дебиторскую задолженность, составил 23,1%. Темп роста 

просроченной дебиторской задолженности к концу января 2022 г. равен 86,9%, а 

удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности на 

конец февраля 2022 г. составил 1,0%.  

Кредиторская задолженность организаций городского округа Евпатория 

на конец февраля 2022 г. составила 2346,0 млн рублей и по сравнению с концом 

января 2022 г. уменьшилась на 1,4%. Удельный вес организаций, имеющих 

просроченную кредиторскую задолженность, равен 11,5%. Сумма просроченной 

кредиторской задолженности по отношению к концу января 2022 г. увеличилась 

на 0,3%, а удельный вес просроченной задолженности в общем объеме 

задолженности на конец февраля 2022 г. составил 0,7%. 

Доля задолженности за товары, работы и услуги организаций в структуре 

дебиторской задолженности на конец февраля 2022 г. занимает 68,4%, а 

кредиторской - 61,5%. В общем объеме дебиторской и кредиторской 

задолженности за товары, работы, услуги просроченная задолженность 

составила 0,9% и 0,0% соответственно. 

Задолженность по платежам в бюджет на конец февраля 2022 г. составила 

107,8 млн рублей, в государственные внебюджетные фонды - 15,1 млн рублей. 

Темп роста задолженности по платежам в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды к предыдущему месяцу составил 109,6% и 100,6% 

соответственно. Просроченная задолженность по платежам в бюджет составляет 

12,6 млн рублей, а просроченная задолженность в государственные 

внебюджетные фонды - не наблюдается. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец 

февраля 2022 г. составило 1373,8 млн рублей. Превышение просроченной 

кредиторской задолженности над дебиторской - 6,1 млн рублей.  

 

___________ 
1) Кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, 

страховых и прочих финансово-кредитных организаций.  
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Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская 

задолженность и задолженность по займам и кредитам) на конец февраля 2022 г. 

достигла 3119,0 млн рублей, из нее просроченная - 16,1 млн рублей, или 0,5% в 

общем объеме задолженности. За февраль 2022 г. общий объем суммарной 

задолженности уменьшился на 1,0%, а просроченной - увеличился на 0,3%.  

Задолженность по полученным займам и кредитам за февраль 2022 г. 

увеличилась на 0,2% и составила 773,0 млн рублей. Просроченная задолженность 

по полученным займам и кредитам не наблюдается. 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата1)  
(без выплат социального характера) одного работника организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства, по городскому округу Евпатория в  

феврале 2022 г. составила 31880 рублей (в среднем по Республике Крым -  

37734 рубля). По сравнению с январем 2022 г. размер заработной платы уменьшился 

на 2,0%. 

Уменьшение начислений номинальной заработной платы в феврале 2022 г. 

по сравнению с январем 2022 г. наблюдалось от 28,7% в строительстве до 1,6% в 

области деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.  

Одновременно увеличение этого показателя зафиксировано от 2,2% в 

деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений до 

43,0% в сфере финансовой и страховой деятельности.  

Просроченная задолженность по заработной плате1) в организациях 

городского округа Евпатория на 1 апреля 2022 г. отсутствует. 

Средняя численность работников (по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства) городского округа Евпатория за февраль 

2022 г. составила 18599 человек, из них 18227 человек или 98,0% составляли 

работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях 

совместительства привлекались 329 человек (в эквиваленте полной занятости), а 

по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях - 

43 человека. 

 По сравнению с январем 2022 г. данный показатель уменьшился на 0,2%. 

Уменьшение данного показателя наблюдалось от 7,1% в области деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания до 0,1% в сфере образования. 

Одновременно увеличение численности работников зафиксировано от 0,1% в 

области деятельности здравоохранения и социальных услуг до 4,2% в 

строительстве.  

Численность пенсионеров2) по состоянию на 1 апреля 2022 г. по 

городскому округу Евпатория составила 33160 человек или 27,3% от общей 

численности населения округа. Средний размер назначенных пенсий составил 

15289 рублей. 
_______________ 
1)  Без субъектов малого предпринимательства, по обследуемым видам деятельности. 

2) Данные о численности пенсионеров и размере назначенных пенсий приведены по пенсионерам, состоящим на 

учете в системе Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Крым. 
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В январе-декабре 2021 г. гражданами, имеющими прямые договоры  

с ресурсоснабжающими организациями, городского округа Евпатория 

фактически оплачено за предоставленные коммунальные услуги, включая 

погашение долгов предыдущих периодов, 1417,9 млн рублей, или 98,1% 

стоимости начисленных коммунальных платежей. Исполнители коммунальных 

услуг (УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, иные специализированные потребительские 

кооперативами) за предоставленные коммунальные услуги фактически 

оплатили, включая погашение долгов предыдущих периодов,  

47,7 млн рублей, или 90,2% стоимости начисленных коммунальных платежей. 

Задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими 

организациями, по оплате коммунальных услуг на конец декабря 2021 г. 

составила 232,5 млн рублей, исполнителей коммунальных услуг –  

10,1 млн рублей. 

За жилое помещение населением городского округа Евпатория фактически 

оплачено 342,9 млн рублей, или 96,5% стоимости начисленных платежей за 

жилое помещение. 
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Среднемесячная заработная плата 

в разрезе видов экономической деятельности1) 

в феврале 2022 года 
 

 

Рублей 

В % к Фонд  

начисленной 

заработной 

платы,  

млн. рублей 

январю 

2022 

г.2) 

февралю 

2021 г.2) 

среднему 

уровню по 

экономике  

МО 

Всего 31880 98,0 107,7 100 581,1 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

 рыболовство и рыбоводство …2) …2) …2) …2) 

 

…2) 

Промышленное производство 34297 90,6 104,8 107,6 87,7 

добыча полезных ископаемых - - - - - 

обрабатывающие производства 29265 93,2 105,9 91,8 23,1 

обеспечение электрической 

энергией,  

газом и паром; кондиционирование  

воздуха 
38763 89,5 104,8 121,6 49,1 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации  

отходов, деятельность по 

ликвидации  

загрязнений 
30912 89,8 107,4 97,0 …2) 

Строительство 28651 71,3 113,0 89,9 3,7 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт  

автотранспортных средств и 

мотоциклов  

29406 90,6 104,6 92,2 33,1 

Транспортировка и хранение 27856 81,6 103,8 87,4 26,3 

Деятельность гостиниц и 

предприятий  

общественного питания 
31775 98,4 141,2 99,7 14,4 

Деятельность в области информации 

и связи 29278 93,2 123,2 91,8 …2) 

Деятельность финансовая и 

страховая 
55803 143,0 136,0 175,0 10,4 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 34298 106,0 118,2 107,6 10,4 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 35015 93,6 112,4 109,8 6,6 

Деятельность административная и  

сопутствующие дополнительные 

услуги 
29152 97,8 117,3 91,4 5,4 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 30766 106,3 103,7 96,5 79,5 

Образование 30024 104,5 103,8 94,2 98,2 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 32119 97,4 109,3 100,8 182,8 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 35521 102,2 105,6 111,4 16,0 

Предоставление прочих видов услуг …2) …2) …2) …2) …2) 
1) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального 

закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Среднемесячная заработная плата 

в разрезе видов экономической деятельности1) 

за январь-февраль 2022 года 
 

 

Рублей 

В % к 

январю-февралю 

2021 г. 

Фонд начисленной  

заработной платы,  

млн. рублей 

Всего 32202 106,5 1175,6 
Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство …2) 
 

…2) …2) 

Промышленное производство 36085 104,8 184,8 

   добыча полезных ископаемых - - - 

   обрабатывающие производства 30338 102,7 48,1 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование  

воздуха 
41030 105,6 103,9 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации  

отходов, деятельность по 

ликвидации  

загрязнений 
32653 108,5 …2) 

Строительство 34286 115,2 8,8 

Торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств и  

мотоциклов  30943 104,8 69,9 

Транспортировка и хранение 30984 105,6 58,5 

Деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 32041 137,9 29,9 

Деятельность в области информации и 

связи 30332 131,3 …2) 

Деятельность финансовая и страховая 47405 118,9 17,6 
Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 33321 114,7 20,3 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 36204 112,9 13,7 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 
29465 111,6 10,9 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 29853 102,0 154,4 

Образование 29376 103,0 192,4 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 32545 107,6 369,8 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 
35140 105,2 31,7 

Предоставление прочих видов услуг …2) …2) …2) 

1) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,  

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ  

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Средняя численность работников 

в разрезе видов экономической деятельности1) 

в феврале 2022 года 

 

 

Человек В % к 

январю 

2022 г.2) 

общей 

численности 

работников 

МО 

Всего 18599 99,8 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство …2) …2) …2) 

Промышленное производство 2563 99,7 13,8 

добыча полезных ископаемых - - - 

обрабатывающие производства 791 99,1 4,3 

обеспечение электрической  

энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха 1270 100,0 6,8 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов,  

деятельность по ликвидации загрязнений …2) …2) …2) 

Строительство 132 104,2 0,7 

Торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов  1136 99,4 6,1 

Транспортировка и хранение 953 100,6 5,1 

Деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 464 92,9 2,5 

Деятельность в области информации и 

связи …2) …2) …2) 

Деятельность финансовая и страховая 184 99,8 1,03 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 310 99,2 1,7 

Деятельность профессиональная,  

научная и техническая 196 99,1 1,1 

Деятельность административная и  

сопутствующие дополнительные услуги 189 99,8 1,0 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 2593 99,8 13,9 

Образование 3399 99,9 18,3 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 5786 100,1 31,1 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 477 100,0 2,6 

Предоставление прочих видов услуг …2) …2) …2) 
1) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в 

редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Средняя численность работников 

в разрезе видов экономической деятельности1) 

в январе-феврале 2022 года 
 

 

Человек В % к 

январю-февралю 

2021 г. 

В % к 

общей численности 

работников МО 

Всего 18620 99,7 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство …2) 
 

…2) …2) 

Промышленное производство 2567 108,1 13,8 

   добыча полезных ископаемых - - - 

   обрабатывающие производства 795 136,3 4,3 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование  

воздуха 
1270 104,9 6,8 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации  

отходов, деятельность по 

ликвидации  

загрязнений 
…2) …2) …2) 

Строительство 129 126,8 0,7 

Торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств и  

мотоциклов  1139 84,1 6,1 

Транспортировка и хранение 950 96,5 5,1 

Деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 481 235,9 2,6 

Деятельность в области информации и 

связи …2) 
 

…2) …2) 

Деятельность финансовая и страховая 185 96,0 1,0 
Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 311 97,2 1,7 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 197 101,7 1,1 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 
189 88,4 1,0 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 2595 97,0 13,9 

Образование 3402 97,2 18,3 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 5782 97,7 31,1 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 
477 105,3 2,6 

Предоставление прочих видов услуг …2) …2) …2) 

1) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,  

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ  

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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ДЕМОГРАФИЯ1) 

 

По расчетным данным за январь-февраль 2022 г. численность населения 

городского округа Евпатория уменьшилась на 336 человек и по состоянию на 

01.03.2022 г. составила 121,3 тыс. человек. Уменьшение численности населения 

обусловлено как естественной убылью населения 251 человек, так и 

отрицательным сальдо миграции 85 человек. 

За январь-февраль 2022 г. в городском округе родилось 125 человек,  

умерло 376 человек. Объем естественной убыли населения по сравнению с 

январём-февралём 2021 г. увеличился на 19 человек, или на 8,2%. По итогам 

января-февраля 2022 г. число родившихся уменьшилось на 12,6%, а число 

умерших увеличилось на 0,3%.  

Коэффициент смертности за январь-февраль 2022 г. составил 19,1 на 1000 

постоянного населения. В целом по Республике Крым коэффициент смертности 

за январь-февраль 2022 года составил 18,0 на 1000 постоянного населения. 

За январь-февраль 2022 г. число прибывших составило  

345 человек, а выбывших – 430 человек. По сравнению с январём-февралём  

2021 г. число прибывших уменьшилось на 20,0%, а выбывших увеличилось на 

31,1%. 

 

 
____________________________ 
1) Информация о естественном движении населения формируется на основе данных из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).  
 

 

 
Руководитель                                                                                              О.И. Балдина 
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